
 

Пояснительная записка 

Общие положения 

           Образовательный процесс в МКОУ «Костинская СОШ» ведется согласно 

лицензии (Серия 38 ЛО1; № 0002785; регистрационный № 8420; 12.10.2015 г.). 

         Количество обучающихся МКОУ «Костинская на уровне среднего общего 

образования  в 10 классе (сформирован в 2021-2022 г с 14.09.21) –  1 чел, в 11 

классе – 2 чел.  

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

          Учебный план образовательного учреждения на 2020-2021 учебный год 

сформирован на основе нормативно-правовых документов:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 

17 мая 2012 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 

сентября, 11 декабря 2020 г. 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 Приказ Министерства Просвещения от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

 Постановление от 28 сентября 2020 г. № 28 об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального  перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» 

 Приказ № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20 мая 2020 г. № 254» 

 Устав ОУ (утвержден  распоряжением администрации муниципального 

района муниципального образования «Нижнеудинский район» приказ № 236 

от 08.04.2020) 

 Образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) МКОУ 

«Костинская СОШ» (утверждена приказ №  74 -од  от  24.08.2020) 

 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательных отношений, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 



образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

      При формировании учебного плана концептуально использовались следующие 

подходы: 

учебный план должен обеспечивать качество образования; 

учебный план должен осуществлять индивидуальный подход к обучающимся, 

создавать адаптивную образовательную среду; 

учебный план должен содействовать развитию творческих способностей 

обучающихся. 

         Учебный план  реализует выше названные подходы и ориентирован на 

полноценное усвоение каждым учеником. 

         Таким образом, реализуются три положения Концепции модернизации 

российского образования: доступность, эффективность, качество. 

Учебный план реализует основные цели и задачи, стоящие перед школой: 

 Получение обучающимися качественного базового образования, 

формирование целостного мировоззрения. 

 Создание комплексной образовательной среды, направленной на 

индивидуально-личностное развитие школьника. 

 Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 Совершенствование системы работы  по повышению качества знаний 

учащихся. 

 Активизация работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию за 

счет использования в образовательном процессе наиболее эффективных 

современных технологий (проектная, научно-исследовательская, 

экспериментальная и экскурсионная деятельности, информационно-

коммуникационные технологии и др.) 

 Сохранение психического, нравственного, физического здоровья 

обучающихся. 

           

Приоритетными для формирования учебного плана школы являются: 

- интересы учащихся, запросы родителей; 

- соответствие целей обучения возможностям и желаниям учащихся; 

- социальный заказ общества. 

    При формировании учебного плана учитывались результаты изучения 

образовательного спроса обучающихся, их родителей (законных представителей). 

 

Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно распределятся в течение  

учебной  недели,  при  этом  объем   максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня составляет для - не более 7 уроков.  

           Продолжительность урока  - 40 минут. Учебный план рассчитан на 

пятидневную рабочую неделю (протокол № 3 общешкольного родительского 

собрания от 03.05.2018). 

      Продолжительность учебного года: 10 класс - -34 учебных недели, 11 класс – 33 

учебных недели. Начало занятий – 08.00. 

          Максимальная учебная нагрузка для обучающихся не превышает предельно 

допустимую учебную нагрузку в соответствии с СанПиН.         Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней.  

 В школе проходит промежуточная аттестация обучающихся на основании 

положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся (утверждено приказом  от 31.08.2018 № 240-



од). Промежуточная аттестация осуществляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости и результатов тематических, административных, итоговых 

контрольных и тестовых работ, защиты проектов, сдачи нормативов по предметам 

учебного плана как среднее арифметическое по итогам учебных периодов с 

последующим округлением до целого числа. Промежуточная аттестация 

проводится путем выведения отметок успеваемости в конце 1 и 2 полугодия и 

учебного года учителями, в сроки, установленные календарным  учебным 

графиком. 

В случае устранения академической задолженности промежуточная аттестация 

проводится   в следующих формах:  

- письменная проверка, которая  предполагает письменный ответ обучающегося на 

один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы, 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты 

и другое.  

-устная проверка предполагает устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования и другое.  

-комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок.  

Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающимися могут использоваться информационно-коммуникационные 

технологии. 

Трудоемкость учебного плана 2021-2022 уч года 

 
 10 класс 11 класс 

Недельная нагрузка 34 34 

Годовая нагрузка 1156 1122 

Общая трудоемкость учебного плана за год составляет 2278 часа; 

 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана определена в соответствии с 

использованными образовательными программами. 

 
Учебные предметы 

 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

часов 

в год  

10 кл 11 кл 

Русский язык 3 3 201 

Литература 5 5 335 

Родной язык 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 

Математика 6 6 402 

Иностранный язык 3 3 201 

химия 1 1 67 

физика 2 2 134 

астрономия 1 0 34 

История 2 2 134 

Обществознание 2 2 134 

География 1 1 67 

Физическая культура 3 3 201 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

67 



Индивидуальный проект 2 1 101 

предмет  "информатика" 1 1 67 

предмет  "биология" 1 1 67 

э/к "психология семейной 

жизни" 

 0 

0 

э/к «Актуальные научные 

проблемы борьбы и 

противодействия 

терроризму» 

 1 

33 

э/к «Финансовая 

грамотность» 

 1 

33 

итого 34 34 2278 

 

Учебный план на 2021-2022 учебный год рассмотрен на заседании педагогического 

совета протокол №  11 от 16.06.2021г 

Структура учебного плана 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов. 

Учебный план (приложения №   3.1, 3.2, 3.3) состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений по ФГОС. Содержание 

образования предусматривает непрерывность и преемственность изучения 

предметов каждой образовательной области. 

В учебном плане школы представлены следующие предметные области и 

предметы: 

Обязательные предметные области: 

 Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература» (базовый уровень). 

 Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая 

учебные предметы: «Родной язык», «Родная литература» (базовый уровень) 

 Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык» (базовый уровень) 

 Предметная область «Общественные науки», включающая учебные 

предметы: «История» (базовый уровень), «География» (базовый уровень), 

«Обществознание» (базовый уровень). 

 Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: «Математика (базовый уровень). 

 Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика» (базовый уровень), «Химия» (базовый уровень), «Астрономия» (базовый 

уровень). 

 Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» 

(базовый уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений на основании 

выбора обучающихся и их родителей представлена  в 2021-2022 учебном году 

дополнительными предметами и элективными курсами: 

 - Предмет «информатика» (базовый уровень 10,11кл) 

 - Предмет «биология» (базовый уровень 10,11 кл) 

 э/к «Актуальные научные проблемы борьбы и противодействия терроризму» 

(11 кл) 

 э/к «Финансовая грамотность» (11 кл) 



Характеристика учебного плана школы  уровня  среднего общего образования 

На  уровне среднего общего образования учебный план формируется на 

основе ФГОС СОО (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 года № 413 с изменениями и дополнениями) с учетом примерного 

учебного плана среднего общего образования Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (одобрена протоколом 

от 28.06.2016 №2/16-з). 

Учебный план среднего общего образования является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования. Учебный план определяет состав и объем учебных 

предметов, курсов, а также их распределение по классам (годам) обучения. 

Образовательная деятельность на уровне среднего общего образования 

организуется на основе модели универсального профиля. Целью среднего 

общего образования является обеспечение условий для дальнейшей 

дифференциации общего образования, достижения выпускником уровня зрелости 

достаточного для самоопределения и самореализации в сферах межличностных и 

социальных отношений, уровня готовности к самостоятельному принятию решения 

в изменяющейся жизненной и профессиональной ситуации. В соответствии с 

ФГОС СОО МКОУ «Костинская СОШ» предоставляет обучающимся возможность 

освоения обязательных учебных предметов: учебные предметы по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительные учебные предметы, курсы по 

выбору. В учебном плане для каждого обучающегося предусмотрено выполнение 

индивидуального проекта.  

Учебный план 10 и 11 класса (на основании потребностей обучающихся и 

согласования с родителями) представлен   

обязательными предметами: на базовом уровне - русский язык, литература, 

математика, иностранный язык (английский), химия, физика, астрономия, история, 

обществознание, география, физическая культура, ОБЖ. Обязательным 

компонентом учебного плана среднего общего образования является 

Индивидуальный проект. Индивидуальный проект представляет собой особую 

форму организации деятельности обучающихся. В учебный план введен 

элективный курс «Индивидуальный проект». Цель курса: формирование 

навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования индивидуального проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. В 2021-2022 учебном 

году в 11 кл э/к «Индивидуальный проект» реализуется в объеме 1ч (и 1 час был 

реализован в 10 кл 2020-2021г, итого 2ч в неделю/68ч за два учебных года). В 10 

классе в 2021-2022 э/к «Индивидуальный проект» реализуется в объеме 2ч в 

неделю /68ч в год, в связи с этим 1 час обязательной части в 11 кл 2022-2023г 

перенесен в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

 На обязательные предметы «родной язык» и родная литература» учебные 

часы не отведены, т.к. в классе отсутствует смешанный национальный состав, 

предметы интегрированы в предметы «русский язык» и « литература». 

предметами и курсами  по выбору: 



- Информатика  на базовом уровне  с целью обеспечения дальнейшего развития 

информационных компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях 

развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке 

труда,  

 - Биология на базовом уровне  с целью формирования  современной 

естественнонаучной картины мира, экологического   мышления   и   здорового   

образа   жизни,   воспитания   бережного отношения к окружающей среде, 

 - Элективными курсами: 

 Элективный курс  «Актуальные научные проблемы борьбы и 

противодействия терроризму»   формирует у обучающихся коммуникативную, 

социально-психологическую, социально-правовую, информационную и социально-

личностную компетенции. 

Элективный курс «Финансовая грамотность» направлен на формирование 

умений находить и анализировать информацию финансового характера, 

ориентироваться в ассортименте предлагаемых финансовых продуктов, 

осуществлять их выбор, адекватный потребностям и возможностям индивидуума. 

Также курс предполагает формирование умений в области прогнозирования 

возможных последствий от принимаемых финансовых решений и умений по 

выявлению мошеннических схем при осуществлении финансовых операций. 

Элективный курс «Интернет-предпринимательство» дает старшеклассникам 

понимание процесса развития интернет-бизнеса от поиска идеи до разработки 

продукта, работы с потребителями и привлечения инвестиций. 

Элективный курс «оказание первой помощи» направлен на получение 

учащимися знаний и навыков по оказанию первой помощи. 

 

В связи с малой численностью обучающихся на уровне среднего общего 

образования, изучение предметов  - ОБЖ, физическая культура, информатика, э/к 

«индивидуальный проект» (1 ч), организовано в объединенном режиме. 

 

Учебными пособиями, кадрами учебный план обеспечен. 



Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

МКОУ «Костинская средняя общеобразовательная школа»   

на 2021 – 2022 учебный год 
 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Предметы, курс Название программы, автор Класс  Учебники  

ОО «Филология» 

Русский язык Программа курса «Русский 

язык». 10—11 классы. 

Базовый 

уровень / авт.-сост. Н.Г. 

Гольцова. — 4-е изд. — М.: 

ООО «Русское слово — 

учебник», 2020. 

10-11 класс Н.Г. Гольцова, И.В. Шимшин, М.А. 

Мищерина. Русский язык: учебник 

для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень: в 2 ч. М.: ООО 

«Русское слово – учебник, 2020 

(ФГОС. Инновационная школа). 

 
Литература  Литература. Примерные 

рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников под ред. В. П. 

Журавлева, Ю. В. Лебедева. 

10—11 классы : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций : базовый. М.: 

Просвещение, 2019. 

 

Литература. 10—11 классы : 

рабочая программа / 

Б. А. Ланин, 

Л. Ю. Устинова, В. М. 

Шамчикова ; под ред. 

Б. А. Ланина. — М. : 

Вентана-Граф, 2017.  

10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс 

Ю.В. Лебедев: Литература. 10 

класс. Учебник. В 2-х частях. 

Базовый уровень. Москва 

«Просвещение», 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., 

Шамчикова В.М.  Литература. 

Базовый и углубленный уровень. 11 

класс. Учебник. — М. : Вентана-

Граф, 2019.  

Английский язык Английский язык. 10-11 

класс: рабочая программа: 

учебно-методическое 

пособие. О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева и др. 

М:Дрофа, 2017г 

 

 

10 класс 

 

 

11 класс 

О.В. Афанасьев Английский язык. 

10 класс. Базовый уровень 

М:Дрофа, 2020г 

 

О.В. Афанасьев Английский язык. 

11 класс. Базовый уровень. 

М:Дрофа, 2021г 

ОО «Математика» 

Математика 

(Алгебра и начала  

математического 

анализа) 

Составитель Т. А. 

Бурмистрова 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

Сборник рабочих программ. 

10—11 классы : учеб. 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций : базовый и 

углубл. 

уровни— М. : 

Просвещение, 

2016. 

10-11 класс Ш.А. Алимов. Математика: 

Алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа . 

10-11 кл. Базовый и углубленный 

уровень. Издательство 

«Просвещение», 2020 г. 



Математика 

(Геометрия) 

Геометрия. Сборник 

примерных рабочих 

программ. 10—11 классы. 

Базовый и углубл. уровни: 

учеб. пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций / сост. Т. А. 

Бурмистрова. — М. : 

Просвещение, 2020. 

10-11 класс Л.С. Атанасян. Математика: 

Алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Геометрия: 10 

– 11 кл. учебник. Базовый и 

углубленный уровень. - Москва 

«Просвещение», 2020 г. 

 

Информатика  

 

Информатика и 

ИКТ 

Информатика. Примерные 

рабочие программы 10 

-11 классы.  / Составитель  

К.Л.Бутягина – 

 М.: Бином 

10 класс 

 

 

 

 

 

11 класс 

 

Л.Л. Босова.  А.Ю. Босова. 

Информатика. Базовый уровень.10 

кл. Учебник. Москва. БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2020 г. 

Л.Л. Босова.  А.Ю. Босова.  

 

Информатика. Базовый уровень.11 

кл. Учебник. Москва. БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2021 г. 

История  Данилов А.А. Рабочая 

программа и тематическое 

планирование курса 

«История России». 6–10 

классы: учебное пособие 

для общеобразовательных 

организаций/А.А. Данилов, 

О.Н. Журавлева, Е.И. 

Барыкина. – 3-е изд., доп.– 

М.: Просвещение, 2018; –
Сороко-Цюпа А.О.История.  

 

Всеобщая история. 

Новейшая история.10 класс. 

Рабочая программа.  

10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс 

 

М.М. Горинов, А.А. Данилов., 

М.Ю. Моруков. История России 10 

кл. учебник. Базовый и 

углубленный уровень, в трех 

частях - Москва «Просвещение», 

2020 г. 

 

 

В.И. Уколова., А.В. Ревякин. 

История. Всеобщая история. 

Учебник. 10 кл. Базовый уровень. 

Москва «Просвещение», 2020 г. 

 

 

А.А. Данилов., А.В. Торкунов. 

История. История России. 1946- 

начало XXI в. Базовый уровень в 2-

х частях. Москва «Просвещение», 

2021 г. 

 

А.А. Улунян. История. Всеобщая 

история. 11 класс. Базовый 

уровень., Москва «Просвещение», 

2021 

Обществознание авторская программа 

Л.Н.Боголюбова,А.Ю. 

Лазебниковой 

«Обществознание 10 

класс», М. «Просвещение» 

2016 г 

 

 

 

10 класс 

 

 

 

11 класс 

 

Л.Н. Боголюбов. Обществознание 

10 кл. учебник. Базовый уровень. - 

Москва «Просвещение» 2020 г. 

 

Л.Н. Боголюбов. Обществознание 

11 кл. учебник. Базовый уровень. - 

Москва «Просвещение» 2021 г. 

География  География. 10—11 классы. 

Базовый уровень : рабочая 

программа к линии УМК А. 

П. Кузнецова, Э. В. Ким / 

Э. В. Ким, А. П. Кузнецов. 

— М. : Дрофа, 2017 

10-11 класс 

 

 

 

 

А.П. Кузнецов. Э.В. Ким.География. 

Учебник. Базовый уровень. 10-11 кл. 

Дрофа. 2020 г. 



Физика  М.А. Петрова, И.Г. 

Куликова. Рабочая 

программа к линии УМК 

Г.Я. Мякишева, М.А. 

Петровой. Физика. Базовый 

уровень. 10-11 класс. М: 

Дрофа, 2019г 

10 класс 

 

 

 

 

11 класс 

 

Г.Я. Мякишев. М.А. Петрова. 

Физика 10 кл. учебник. (Базовый) - 

Москва «Дрофа», 2020 г. 

 

 

Г.Я. Мякишев. М.А. Петрова. 

Физика 11 кл. учебник. (Базовый) - 

Москва «Дрофа», 2021 г. 

Химия   Химия. Базовый уровень. 

10—11 классы : рабочая 

программа к линии УМК О. 

С. Габриеляна : учебно-

методическое пособие / О. 

С. Габриелян. — М. : 

Дрофа, 2017.  

10 класс 

 

 

 

11 класс 

 

О.С. Габриелян. Химия. Базовый 

уровень 10 кл. учебник. – Москва. 

Дрофа. 2020 г. 

 

О.С. Габриелян. Химия. Базовый 

уровень 11 кл. учебник. – Москва. 

Дрофа. 2021 г. 

Биология  Биология. 10—11 кл. 

Программы : учебно-

методическое пособие / И. 

Б. Агафонова, Н. В. 

Бабичев, В. И. Сивоглазов. 

— М. : Дрофа, 2019. 

10 класс 

 

 

 

11 класс 

 

И.Б. Агафонова. В.И. Сивоглазов. 

Биология: 10 кл. учебник.(базовый, 

углубленный) Москва,  Дрофа. 

2020 г. 

И.Б. Агафонова. В.И. Сивоглазов. 

Биология: 11 кл. учебник.(базовый, 

углубленный) Москва,  Дрофа. 

2021 г. 

Физическая 

культура 

Физическая культура. 

Примерные рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников В. И. 

Ляха. 10—11 классы : 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций / В. И. Лях. — 

М. : Просвещение, 2021. 

10-11 кл В.И. Лях. Физическая культура 

Учебник. 10 - 11 класс. Базовый 

уровень, М: «Просвещение» 2020 г. 

 

 

ОБЖ Основы безопасности 

жизнедеятельности. Базовый 

уровень : рабочая программа. 

10–11 классы : учебно-

методическое 

пособие / С. В. Ким. — М. : 

Вентана-Граф, 2019. 

 

 

Рабочая программа. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 10—11 

классы. Базовый уровень : 

учебно-методическое 

пособие / авт.-сост. В. Н. 

Латчук, С. К. Миронов, С. 

М. : Дрофа, 2017.  

10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс 

 

С.В.Ким, В.А. Горский,: Основы 

безопасности изнедеятельности. 

10-11 классы. Учебник. Базовый 

уровень. ФГОС 

Изд: Просвещение, 2021 г. 

 

 

 

 

В.Н. Латчук. ОБЖ.11 кл. учебник. 

Базовый.  Москва «Дрофа», 2018 г. 

 

 

Программное обеспечение элективных курсов 

э/к «Индивидуальный 

проект» 

Сборник примерных рабочих программ. 

Элективные курсы для 

профильной школы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / 

[Н. В. Антипова и др.]. — М. : Просвещение, 

2019 

Автор: М. В. Половкова 

10-11  класс   

https://www.labirint.ru/pubhouse/333/


э/к «Финансовая 

грамотность» 

Финансовая грамотность: учебная программа. 

10–11 классы общеобразоват. орг. — 

М.: ВАКО, 2018. Авторы:Ю. Брехова, А. 

Алмосов, Д. Завьялов 

11 класс 

э/к «Актуальные 

научные проблемы 

борьбы и 

противодействия 

терроризму» 

программа внеурочной деятельности по 

направлению гражданско-патриотического 

развития и воспитания обучающихся  

5 – 11 классов «Терроризм – угроза 

обществу» 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного   профессионального 

образования 

«Институт развития образования и 

социальных технологий» 

Курган,2016г 

11 класс 

э/к «оказание первой 

помощи» 

Сборник примерных рабочих программ. 

Элективные курсы для 

профильной школы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / 

[Н. В. Антипова и др.]. — М. : Просвещение, 

2019 

Автор: Л.И. Дежурный 

11 класс 

э/к «интернет-

предпринимательство» 

Зобнина, Еремеев, Калмыков: Интернет-

предпринимательство. 10-11 классы. Учебное 

пособие. ФГОС. М: Просвещение, 2021г 

11 класс 
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